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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью преподавания дисциплины «Исламские финансы» является формиро-

вание у студентов профессиональных компетенций, позволяющие применять на 

практике механизмы функционирования исламских финансов в современной эко-

номике. 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- приобретение базовых комплексных знаний по исламской экономике и ис-

ламским финансам 

-  формирование систематизированных теоретических знаний по основным 

положениям дисциплины;  

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые резуль-

таты изучения дисциплины;  

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Исламские финансы» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

  

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические реше-

ния в различных областях жизнедеятельности 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

код и формули-
ровка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

УК – 9. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельно-

сти 

З1-Знает понятийный 

аппарат экономиче-

ской науки, базовые 

принципы функциони-

рования экономики, 

цели и механизмы ос-

новных видов социаль-

ной экономической по-

литики 

У1- Умеет использо-

вать методы экономи-

ческого и финансового 

планирования для до-

стижения поставленной 

цели 

В1.- Владеет навыками 

экономического и фи-

нансового планирова-

ния 

З2- Знает методы лич-

ного экономического и 

У2- Умеет использо-

вать методы личного 

В2. - Владеет навыками 

экономического и фи-
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финансового планиро-

вания для достижения 

текущих и долгосроч-

ных финансовых целей 

экономического и фи-

нансового планирова-

ния для достижения те-

кущих и долгосрочных 

финансовых целей 

нансового планирова-

ния для достижений те-

кущих и долгосрочных 

финансовых целей.  

З3- Знает финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами, контроли-

рует собственные эко-

номические и финан-

совые риски 

У3- Умеет использо-

вать финансовые ин-

струменты для управ-

ления личными финан-

сами, контролирует 

собственные экономи-

ческие и финансовые 

риски 

В3. - Владеет навыками 

использования финан-

совых инструментов 

для управления лич-

ными финансами, кон-

тролирует собственные 

экономические и фи-

нансовые риски 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

код компетен-
ции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 1. История 

исламской эконо-

мики 

Тема 2. Правовые 

основы ислам-

ской финансовой 

деятельности 

 

Тема 3. Органи-

зация деятель-

ности ислам-

ских банков 

 

Тема 4. Ислам-

ские финансо-

вые продукты 

и услуги 

 

УК-9 + + + + 

 

код компетен-
ции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 5. Ислам-

ское страхование 

 

Тема 6. Закят 

в исламской 

экономике 

Тема 7. Миро-

вой рынок ис-

ламских фи-

нансовых про-

дуктов 

Тема 8. Функциони-

рование исламских 

финансов в мировой 

экономической си-

стеме 

УК-9 + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Исламские финансы» относится к ФТД. Факультативные дис-

циплины учебного плана направления подготовки «Строительство», профиля 

«Промышленное и гражданское строительство». 

Изучение данной дисциплины базируется на теоретических и практических 

знаниях, полученных в ходе освоения таких дисциплин как микро- и макроэконо-

мика, менеджмент, финансы, бухгалтерский учет и анализ.  

В свою очередь, изучение дисциплины «Исламские финансы» является до-

полнением к изучению основы организации денежно-кредитного регулирования, 

теоретические и практические аспекты, функционирования финансово-банковской 

системы, зарубежный опыт организации банковского дела и банковского надзора, 
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а также мировую практику использования финансово-кредитных инструментов для 

регулирования банковского рынка в России.   

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 1 зачётная единица. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 34 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 2 часа; 

Формы промежуточной аттестации – зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа - 2 часов; 

 

Формы промежуточной аттестации – зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 2 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа - 2 часов; 

Формы промежуточной аттестации – зачет, 2 ч.. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Для очной формы обучения 

 
№ 
п\п 

Раздел дисциплины Всего акаде-
мических 

часов 

В том числе 
занятия 

лекционного 
типа 

В том числе занятия семинарского типа  Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Форма текущего 
контроля успева-

емости.  
Форма промежу-
точной аттеста-

ции 

Семинары 
 

Практиче-
ские заня-

тия 
 

Лабораторные 
занятия (лабо-
раторные ра-
боты, лабора-
торный прак-

тикум) 

Коллоквиумы 
 

Иные 
аналогич-
ные заня-

тия 
 

1 Тема 1. История ис-

ламской экономики 

4 4 - - - - - - Проведение те-

стирования, про-

ведение опроса 

по  

проблемным во-

просам 

2 Тема 2. Правовые 

основы ислам-

ской финансовой 

деятельности 

 

4 4 - - - - - - Проведение те-

стирования, про-

ведение опроса 

по  

проблемным во-

просам 

3 Тема 3. Организа-

ция деятельности 

исламских банков 

 

8 8 - - - - - - Проведение те-

стирования, про-

ведение опроса 

по  

проблемным во-

просам 

4 Тема 4. Исламские 

финансовые про-

дукты и услуги 

 

8 8 - - - - - - Проведение те-

стирования, раз-

бор кейсов, ре-

шение задач 



8 

 

5 Тема 5. Исламское 

страхование. 

 

4 4 - - - - - - Проведение те-

стирования, раз-

бор кейсов, ре-

шение задач 

6 Тема 6. Закят в ис-

ламской экономике 

2 2 - - - - - - Проведение те-

стирования, раз-

бор кейсов, ре-

шение задач 

7 Тема 7. Мировой 

рынок исламских 

финансовых про-

дуктов 

 

2 2 - - - - - - Проведение те-

стирования, раз-

бор кейсов, ре-

шение задач 

8 Тема 8. Функциони-

рование исламских 

финансов в миро-

вой экономической 

системе 

 

2 2 - - - - - 2 Проведение те-

стирования, раз-

бор кейсов, ре-

шение задач 

 Итого 36 34 -  - - - 4  

 

4.2 Для заочной формы обучения 

 
№ 
п\п 

Раздел дисци-
плины 

Всего акаде-
мических 

часов 

В том числе 
занятия 

лекционного 
типа 

В том числе занятия семинарского типа  Само-
стоя-

тельная 
работа 

Форма теку-
щего контроля 
успеваемости.  
Форма проме-
жуточной ат-

тестации 

Семинары 
 

Практические 
занятия 

 

Лабораторные 
занятия (лабо-
раторные ра-
боты, лабора-
торный прак-

тикум) 

Коллоквиумы 
 

Иные анало-
гичные заня-

тия 
 

1 Тема 1. История 

исламской эко-

номики 

4 - - - - - - 4 Выполнение 

заданий для 

самостоя-
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тельной ра-

боты 

2 Тема 2. Право-

вые основы ис-

ламской финан-

совой деятельно-

сти 

 

4 - - - - - - 4 Выполнение 

заданий для 

самостоя-

тельной ра-

боты 

3 Тема 3. Органи-

зация деятельно-

сти исламских 

банков 

 

8 - - - - - - 8 Проведение 

тестирова-

ния, прове-

дение 

опроса по  

проблемным 

вопросам 

4 Тема 4. Ислам-

ские финансо-

вые продукты и 

услуги 

 

8 2 - - - - - 6 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

5 Тема 5. Ислам-

ское страхова-

ние. 

 

4 - - - - - - 4 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

6 Тема 6. Закят в 

исламской эко-

номике 

2 - - - - - - 2 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 
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7 Тема 7. Мировой 

рынок ислам-

ских финансо-

вых продуктов 

 

2  - - - - - 2 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

 Тема 8. Функци-

онирование ис-

ламских финан-

сов в мировой 

экономической 

системе 

 

2 - - - - - - 2 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

 Итого 36 2 -  - - - 34  

 
 

4.3 Для очно - заочной формы обучения 

 
№ 
п\п 

Раздел дисци-
плины 

Всего акаде-
мических 

часов 

В том числе 
занятия 

лекционного 
типа 

В том числе занятия семинарского типа  Само-
стоя-

тельная 
работа 

Форма теку-
щего контроля 
успеваемости.  
Форма проме-
жуточной ат-

тестации 

Семинары 
 

Практические 
занятия 

 

Лабораторные 
занятия (лабо-
раторные ра-
боты, лабора-
торный прак-

тикум) 

Коллоквиумы 
 

Иные анало-
гичные заня-

тия 
 

1 Тема 1. История 

исламской эко-

номики 

4 - - - - - - 4 Выполнение 

заданий для 

самостоя-

тельной ра-

боты 
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2 Тема 2. Право-

вые основы ис-

ламской финан-

совой деятельно-

сти 

 

4 2 - - - - - 2 Выполнение 

заданий для 

самостоя-

тельной ра-

боты 

3 Тема 3. Органи-

зация деятельно-

сти исламских 

банков 

 

8 2 - - - - - 6 Проведение 

тестирова-

ния, прове-

дение 

опроса по  

проблемным 

вопросам 

4 Тема 4. Ислам-

ские финансо-

вые продукты и 

услуги 

 

8 2 - - - - - 6 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

5 Тема 5. Ислам-

ское страхова-

ние. 

 

4 - - - - - - 4 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

6 Тема 6. Закят в 

исламской эко-

номике 

2 - - - - - - 2 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 
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7 Тема 7. Мировой 

рынок ислам-

ских финансо-

вых продуктов 

 

2 - - - - - - 2 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

 Тема 8. Функци-

онирование ис-

ламских финан-

сов в мировой 

экономической 

системе 

 

2 - - - - - - 2 Проведение 

тестирова-

ния, реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

 Итого 36 6 - - - - - 30  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

№ 

 

Автор Название Выходные данные 

по стандарту 

Выходные дан-

ные/адрес доступа 

I.      Основная учебная литература 

1 Беккин Р. И.  

 

Исламская экономиче-

ская модель и совре-

менность.  

М.: Марджани, 

2009. 

 

2 Беккин Р. И.. Исламская экономика. 

Краткий курс.  

М.: АСТ, Восток-

Запад, 2008 

 

3 Беккин Р. И.  

 

 

Страхование в мусуль-

манском праве. Теория 

и практика.  

М.: 2001.  

4 Под ред. К. В. 

Кочмола.  

 

Исламские финансовые 

институты в мировой 

финансовой архитек-

туре. 

Ростов-на-Дону: 

Ростовский госу-

дарственный эконо-

мический универси-

тет, 2008. 

 

6 Под ред. Р. И. 

Беккина.  

 

Исламские финансы в 

современном мире. 

Экономические и пра-

вовые аспекты. 

М.: УММА, 2004.  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Трунин П., Камен-

ских М., Муфтяхет-

динова  

Исламская финансовая 

система: современное 

состояние и перспек-

тивы развития. 

М. М.: ИЭПП, 2009  

2 Научно-исследова-

тельский отдел 

Муфтията РД 

Торговля и финансы в 

исламе. Том 1.  

Махачкала 2016 г. 

290 стр.  

 

3 Мухаммад Таки 

Усмани 

Исламские финансы Махачкала, book-

lariba.ru 2021. 336 

стр. 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых доку-

ментов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1  
2  

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические издания 

1.  

2.  

3.  

Специализированные отраслевые периодические издания 

Г) Информационные базы данных (профильные) 

1  

2  
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным си-

стемам  и к электронной информационно-образовательной среде университета 

(http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, 

так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Исламские финансы» могут быть использованы ма-

териалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

1. "Исламская экономика, финансы, бизнес" - http://muslimeco.ru/  

2. Информационно-аналитический портал Islamic-Finance.Ru - http://islamic-

finance.ru/  

3. Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учре-

ждений - http://aaoifi.com/  

4. Официальный сайт Исламского Банка Развития - https://www.isdb.org/  

5. Официальный сайт Организации исламского сотрудничества - 

https://www.oic-oci.org/ 

6. Официальный сайт Совета по исламским финансовым услугам - 

https://www.ifsb.org/ 

7. Центр развития исламской экономики и финансов - http://islameconomy.ru/  

8. Официальный сайт Организации по бухгалтерскому учету и аудиту ислам-

ских финансовых институтов. URL: (http://www.aaoifi.com/) 

9. Официальный сайт Международной исламской корпорации управления лик-

видностью (http://www.iilm.com/). 

10. Официальный сайт Islamic Bank of Britain (http://www.islamic- bank.com). 

11. Сайт департамента экономики Совета муфтиев России «Исламская эконо-

мика, бизнес, финансы» (www.muslimeco.ru ) 

 

Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем, профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

http://e-dgunh.ru/
http://islamic-finance.ru/
http://islamic-finance.ru/
http://aaoifi.com/
https://www.isdb.org/
https://www.oic-oci.org/
https://www.ifsb.org/
http://islameconomy.ru/
http://www.aaoifi.com/
http://www.iilm.com/
http://www.muslimeco.ru/
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4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Раздел 8.  Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 2.4 - Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учеб-

ный корпус №2 литер «В» 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС «Универ-

ситетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

  

При освоении дисциплины «Исламские финансы» используются образо-

вательные технологии: 

- тестирование; 

- проведение устного опроса;  

- решение задач; 

- тематика рефератов; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 

занятий со студентами (подготовка рефератов, а также тезисов для студенческих 

конференций и т.д.); 

- выполнение контрольной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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